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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническое эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования; 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники; 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электри-

ческого и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

- производить расчеты меха-

нических передач и простей-

ших сборочных единиц; 

- читать кинематические 

схемы; 

      - основы технической механики;  

      - виды механизмов, их кинематические 

и динамические характеристики;  

      - методику расчета элементов кон-

струкций на прочность, жесткость и устой-
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ОК 09 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 2.1. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

- определять механические 

напряжения в элементах кон-

струкции. 

 

чивость при различных видах деформации;  

      - основы расчетов механических пере-

дач и простейших сборочных единиц обще-

го назначения. 

 

 

 

 
Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельно-

сти как к возможности личного участия в решении общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  90 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 73 

в том числе: 

 - теоретическое обучение 36 

- практические занятия  37 

Самостоятельная работа 4 

Консультации 3 

Экзамен 10 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Тема 1. 

Теоретическая меха-

ника 

Содержание учебного материала 10 

1.Основные понятия. Плоская система сходящихся сил. Силовой многоугольник. Геометрическое условие равновесия си-

стемы. Проекция силы на оси координат. Аналитическое определение равнодействующей системы. 

2. Пара сил. Момент пары сил, величина, знак. Плоская система произвольно расположенных сил. Момент силы относи-

тельно точки. Главный вектор и главный момент. Уравнение равновесия плоской произвольной системы сил (три вида). 

Классификация нагрузок. Опоры и их реакции. Аналитическое определение опорных реакций балок, ферм, рам.  

3.Пространственная система сил. Параллелепипед сил. Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил. 

Проекция силы на три взаимно-перпендикулярные оси. Геометрические и аналитические условия равновесия простран-

ственной системы сходящихся сил. 

4. Центр тяжести тела. Координаты центра параллельных сил. Координаты центра тяжести плоской фигуры. Статический 

момент площади плоской фигуры относительно оси: определение, единицы измерения, способ вычисления, свойства. Цен-

тры тяжести простых геометрических фигур и фигур, имеющих ось симметрии. 

5. Устойчивость равновесия. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие твердого тела. Условие равновесия 

твердого тела, имеющего неподвижную точку или ось вращения. Условие равновесия тела, имеющего опорную плоскость. 

Момент опрокидывающий и момент устойчивости. Коэффициент устойчивости. 

Практические занятия  10 

Практическое занятие №1. Решение задач на определение равнодействующей 2 

Практическое занятие №2. Решение задач на определение усилий в стержнях. 2 

Практическое занятие №3. Решение задач на определение опорных реакций в однопролетных балках  2 

Практическое занятие №4. Решение задач на определение опорных реакций в консольных балках 2 

Практическое занятие №5. Решение задач на определение положения центра тяжести в сложных фигурах 2 

Контрольная работа по теме «Теоретическая механика» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.  Расчётно-графическая работа №1. Определение усилий в стержнях системы сходящихся сил аналитическим и графиче-

ским методами 

4 

2.  Расчётно-графическая работа №2. Определение опорных реакций однопролетных балок. 

Тема 2. 

Сопротивление мате-

риалов 

Содержание учебного материала 14 

1.Основные положения. Упругие и пластические деформации. Основные допущения и гипотезы. Нагрузки и их классифи-

кация. Геометрическая схематизация элементов сооружений. Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Основные ви-

ды деформации бруса. Напряжение. 

2 

2. Растяжение и сжатие. Продольная сила. Эпюра продольных сил. Нормальные напряжения. Эпюра нормальных напряже-

ний. Закон Гука. Модуль продольной упругости. Определение перемещений поперечных сечений стержня. Расчеты на 

прочность.  

2 

3. Практические расчеты на срез и смятие. Основные расчетные предпосылки и расчетные формулы. Расчетные сопротив-

ления на срез и смятие. Примеры расчета заклепочных, болтовых, сварных соединений.  

2 

4. Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты инерции: осевой, полярный, центробежный. Главные оси и 2 



 

 8 

главные центральные моменты инерции. Моменты инерции простых сечений. Определение главных центральных моментов 

инерции сложных сечений. 

5.Поперечный изгиб прямого бруса. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса: поперечная сила и изгиба-

ющий момент. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения, эпюра нормальных 

напряжений. Касательные напряжения. Моменты сопротивления. Расчеты балок на прочность. 

2 

6. Сдвиг и кручение бруса круглого сечения. Чистый сдвиг. Деформация сдвига. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. 

Крутящий момент. Эпюры крутящих моментов. Условия прочности и жесткости при кручении. 

2 

7. Устойчивость центрально-сжатых стержней. Устойчивые и неустойчивые формы равновесия. Продольный изгиб. Крити-

ческая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня.  Расчет центрально-сжатых стержней на устойчивость.  

2 

Практические занятия 22 

 Практическое занятие №7. Решение задач на определение продольной силы и нормального напряжения и построение эпюр. 2 

Практическое занятие № 8. Решение задач на определение удлинения 2 

Практическое занятие №9. Решение задач на расчет заклепочных, болтовых, сварных соединений 2 

Практическое занятие № 10. Решение задач на определение главных центральных моментов инерции сложных сечений 2 

Практическое занятие № 11. Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 4 

Практическое занятие № 12. Решение задач по расчету балок на прочность. 2 

Практическое занятие №. 13.Решение задач по расчету валов на прочность и жёскость 2 

Практическое занятие № 14. Решение задач по расчету на устойчивость. 2 

Практическое занятие № 15. Решение задач по расчету сопротивления материалов» 4 

Тема 3. 

Статика сооружений 

Содержание учебного материала 10 

1. Основные положения. Исследование геометрической неизменяемости плоских стержневых систем. Классификация со-

оружений и их расчетных схем. Геометрически изменяемые и неизменяемые системы. Степени свободы. Необходимые 

условия геометрической неизменяемости. Анализ геометрической структуры сооружений. 

2 

2.Статически определимые плоские рамы. Общие сведения о рамных конструкциях. Анализ статической определимости 

рамных систем. Методика определения внутренних силовых факторов. Построение эпюр поперечных сил, изгибающих мо-

ментов и продольных сил.  

2 

3.Трехшарнирные арки. Типы арок и их элементы. Определение опорных реакций. Аналитический способ расчета трехшар-

нирной арки. Внутренние силовые факторы. Понятие о расчете арки с затяжкой. Выбор рационального очертания оси арки. 

2 

4.Статически определимые плоские фермы. Общие сведения о фермах. Классификация ферм. Образование простейших 

ферм. Условия геометрической неизменяемости и статической определимости ферм. Анализ геометрической структуры. 

Определение опорных реакций и усилий в стержнях фермы графическим методом путем построения диаграммы Максвелла- 

Кремоны. 

2 

5.Определение перемещений в статически определимых плоских системах. Общие сведения. Определение перемещений 

методом Мора с использованием правила Верещагина. 

2 

Практические занятия 5 

Практическое занятие № 16. Решение задач на построение эпюр продольных сил, поперечных сил и изгибающих моментов 

для рам 

2 

Практическое занятие №17 Решение задач на расчет статически определимых плоских ферм графическим методом, путем 

построения диаграммы Масквелла- Кремоны. 

2 

Практическое занятие № 18 Решение задач на определение перемещений. 1 
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Консультации 3 

Экзамен 10 

Всего 90 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет технической механики 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические,  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование (осциллограф, амперметр, вольтметр, генератор ча-

стот, мультиметры, лабораторный источник питания) 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет   

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования аудитории 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- доска 

- ноутбуки 

 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

 

Актовый зал 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основная литература 

Мовнин, М. С. Основы технической механики : учебник / М. С. Мовнин, А. Б. Израелит, 

А. Г. Рубашкин ; под редакцией П. И. Бегун. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Политех-

ника, 2020. — 287 c. — ISBN 978-5-7325-1087-4. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94833 

Королев, П. В. Техническая механика : учебное пособие для СПО / П. В. Королев. — 
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Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0672-

8, 978-5-4497-0264-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88496  

Саталкина, Л. В. Механика. Математическое моделирование : практикум для СПО / Л. 

В. Саталкина, В. Б. Пеньков. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государствен-

ный технический университет, Профобразование, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-88247-

958-8, 978-5-4488-0753-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92833 

Калентьев, В. А. Техническая механика : учебное пособие для СПО / В. А. Калентьев. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98670 

Дополнительная литература 

Сопротивление материалов : учебное пособие для СПО / Н. И. Дедов, Н. А. Глазунова, 

И. Е. Адеянов, В. Н. Исуткина. — Саратов : Профобразование, 2021. — 217 c. — ISBN 

978-5-4488-1255-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106852 

Гидравлика : учебное пособие для СПО / составители В. А. Никитин. — Саратов : Про-

фобразование, 2020. — 227 c. — ISBN 978-5-4488-0696-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/91860  

Удовин, В. Г. Гидравлика : учебное пособие для СПО / В. Г. Удовин, И. А. Оденбах. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 132 c. — ISBN 978-5-4488-0649-0. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91861 

Паршаков, А. Н. Физика в задачах. Механика : учебное пособие для СПО / А. Н. Пар-

шаков. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 198 c. — ISBN 978-5-

4488-0665-0, 978-5-4497-0263-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88764  

Максина, Е. Л. Техническая механика: учебное пособие / Е. Л. Максина. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1792-1. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81063 

Дукмасова, И. В. Основы технической механики. Лабораторный практикум : учебное 

пособие / И. В. Дукмасова. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2018. — 168 c. — ISBN 978-985-503-753-9. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84916 

Немкова, Г. Н. Техническая механика. Курсовое проектирование : учебное пособие / Г. 

Н. Немкова, С. А. Мазилкин. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2018. — 200 c. — ISBN 978-985-503-816-1. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93415 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

Знание основ технической меха-

ники 

Демонстрирует уверенное вла-

дение основами технической 

механики 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обучаю-

щегося при выпол-

нении и защите ре-

зультатов практиче-

ских занятий.  

Тестирование зна-

ний, контрольные 

работы. 

Знание видов механизмов, их 

кинематических и динамических 

характеристик 

Перечисляет виды механизмов, 

их кинематические и динамиче-

ские характеристики 

Знание методики расчёта эле-

ментов конструкций на проч-

ность, жёсткость и устойчивость 

при различных видах деформа-

ции 

Демонстрирует знание методик 

расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных 

видах деформаций 

Знание основ расчётов механи-

ческих передач и простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

Владеет расчетами механиче-

ских передач и простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

Умения: 

Производить расчёты механиче-

ских передач и простейших сбо-

рочных единиц 

Производит расчеты механиче-

ских передачи простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обучаю-

щегося при выпол-

нении и защите ре-

зультатов 

практических заня-

тий. Тестирование 

знаний,  

Экзамен 

Читать кинематические схемы Использует кинематические 

схемы 

Определять механические 

напряжения в элементах кон-

струкции 

Производит расчет напряжения 

в конструкционных элементах 

 

 

 


